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Пам’яті відомого вченого і патріота України,  
який своєю плідною працею сприяв розвитку  

вугільної промисловості і беззавітно служив Батьківщині —  
 

ЛЕОНІДА ЛАЗАРОВИЧА СТАРИЧЕНКА 
 

 
Протягом трудового шляху він був взірцем людини праці, саме для 

нього праця була пріоритетною цінністю. За це його шанували всюди, де 
він працював. Інститут економіки промисловості НАН України мав за 
честь його прихід на роботу та жалкував, що це відбулося лише 15 років 
назад. Але його самовіддана праця, новизна проведених досліджень, інно-
ваційні підходи, невичерпний потенціал, розуміння перспектив вугільної 
промисловості, законодавчі ініціативи, володіння науковим інструмента-
рієм сформували значний авторитет інституту в країні щодо розв’язання 
проблеми якості управління у вугільній промисловості України. Дякуємо 
богу за співпрацю з цією Людиною, за наданий приклад високої працезда-
тності, його працелюбство, надмірну відповідальність, цілеспрямованість, 
якісну роботу, скромність, чесність, непідкупність, педантичність, дружбу, 
самовіддачу, патріотизм, акуратність, правдивість, взаємопідтримку, гу-
мор, щедрість, високу культуру, людяність! 

 
Вчена рада Інституту економіки промисловості НАН України 

Президія АЕН України 
Редколегія журналу 

 
 

И вечный бой, покой  
ему  только снился 

 
Во время бурного массового забастовочного дви-

жения шахтеров в Советском Союзе в 1989-1990 гг. 
срочно надо было найти толкового специалиста, кото-
рый бы хорошо знал трудовые проблемы угольщиков 
и в первую очередь оплаты труда на угольных шахтах. 
Специалисты нашего Института экономики промыш-
ленности НАН Украины, исследующие социальные  и 
трудовые отношения в системе управления промыш-
ленностью, государства и его регионов пользовались 
авторитетом среди государственных органов управле-
ния и доверием у профсоюзных лидеров угольщиков, 
которые стали иметь несколько профсоюзных объеди-
нений и у самих шахтеров. И возглавлявший на тот 
момент Госкомитет  по углю Украины Н.С. Сургай дал 
поручение своему заместителю Спектру привлечь спе-
циалистов нашего института для разработки Отрасле-
вого тарифного соглашения работников угольной про-
мышленности. Надо было сделать методологические 
рекомендации по разработке отраслевого тарифного 
соглашения и участвовать в его разработке непосред-
ственно. 

В моих поисках судьба свела с Л.Л. Стариченко, 
который меня просто спас. Он взял на себя самый 
сложный участок работы — это раздел по оплате труда 
в отраслевом тарифном соглашении угольщиков. А в 
переговорных процессах приходилось участвовать 
мне, но Леонид Лазаревич был моим наставником и 
учителем, как отстаивать истину, невзирая на инте-
ресы сторон. Благодаря нашему с ним сотрудничеству 
мы завоевали авторитет у представителей ПРУПА 
(возглавляемым Александром Фесенко), и у предста- 
вителей независимых профсоюзов горняков (возглав-
лял А.Р. Мриль) и у представителей Госкомитета по 

угольной промышленности. Каждый из них приходил 
к нам в институт за аргументами, а мы с Л.Л. Стари- 
ченко в зависимости от приемлемости их позиций 
были в роли консультантов-арбитров. Леониду Лаза-
ревичу удавалось легко убедить в своей правоте сто-
роны по разработке отраслевого соглашения, так как 
его непредвзятость, желание отстоять правильные и 
справедливые позиции и глубокое знание производ-
ственных и трудовых процессов на угольных шахтах 
волей-неволей вызывали доверие и признание 
правоты его позиций. 

Нас эта работа с Л.Л.Стариченко объединила в 
общем стремлении помочь шахтерам грамотно отста-
ивать свои интересы в  социальной и трудовой сферах. 

Но еще более тесно сплотила нас тематика по 
стимулированию охраны труда на угольных шахтах. 
Мы в несколько заходов через МакНИИ и напрямую 
с Министерством угольной промышленности Укра-
ины заключали хоздоговора, начинали выполнять 
научно-исследовательскую работу, но так и не успели 
доложить и утвердить «Методику стимулирования 
охраны труда на угольных шахтах», так как из-за во-
енного конфликта нам в июле 2014 года пришлось 
срочно выехать из г. Донецка. А выполнение этой ра-
боты было под особым контролем Минуглепрома 
Украины. Из-за этого мы ежеквартально на выездном 
заседании Коллегии Министерства (в г. Донецке) до-
кладывали о ходе выполнения работы. Форма нашего 
сотрудничества с Леонидом Лазаревичем была про- 
стая. Мы с Е.В. Котовым (ученым секретарем нашего 
института) готовили проект доклада на коллегию, а 
Леонид Лазаревич подвергал его тщательной перера-
ботке, а затем я выступала на Коллегии министерства. 



ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ 
 

 
 

        2016/№1 229 
 

Но меня всегда подмывало допустить отклонения от 
текста, а Л.Л. Стариченко следил за этим и реагировал 
на мои отступления по разному, а для меня была 
важна его оценка, так как он для меня был и научным 
и профессиональным, и интеллектуальным авторите-
том. 

Стремление быть справедливым и тщательно и 
аргументировано найти все за и против, обеспечить и 
найти правильное решение не только на текущий мо-
мент, но и на перспективу прослеживалось в его зако-
нотворческой деятельности. 

Он был экспертом по многим концепциям, стра-
тегиям и законопроектам, которые определяли судьбу 
угольной промышленности и его работников. Та скру-
пулезность, педантизм и глубокая аргументирован-
ность его позиций были удивительными. Он был про-
тивником большинства позиций Закона Украины «О 
повышении престижа шахтерского труда». Л.Л. Стари-
ченко проявил и здесь глубокое уважение к тружени-
кам других отраслей промышленности и считал не-
справедливым по отношению к ним принятие этого 
закона, несмотря на свою приверженность и любовь к 
угольщикам. 

Научные монографии, которые готовились в от-
деле под его руководством и при непосредственном 
участии, как результат проведения научно-исследова-
тельской работы, были как образец проведения про-
фессионального следствия и безапелляционных выво-
дов и предложений. Особенно это касалось дотаций 

для угольной промышленности. Его анализ, оценки и 
выводы были интереснее детективного романа. Но за-
вершил эпопею дотаций  Леонид Лазаревич проектом 
Закона Украины «О дотациях для угольной промыш-
ленности». 

Каждый его профессиональный рывок был про-
думанным, обоснованным и перспективным. Прове-
дение в нашем институте Академических слушаний по 
развитию угольной промышленности в июне 2013 
года, где Л.Л. Стариченко был одним из ведущих ак-
теров, подтвердили это и заставили по-новому взгля-
нуть на проблемы угольной отрасли. 

Л.Л. Стариченко для меня все время неожиданно 
раскрывался по-новому. Я никогда не знала его любви 
к истории, ее прекрасному знанию о нашей Украине. 
Он был ее патриотом не внешним, а внутренним. Он 
на ученых советах нашего института в г. Донецке вы-
ступал на украинском языке. Ему присущи черты: 
«нам хлеба не надо — работу давай». Общение челове-
ческое происходило на работе в институте и в будние 
и в выходные дни. Ответственность за близких, за ра-
боту, за угольную отрасль и за страну прошла сквозь 
всю жизнь Л.Л. Стариченко. 

И я рада, что 7 января 2016 года я успела послать 
ему sms с поздравлениями Рождества Христова и с 
признанием в любви за его честность и благородство, 
а 9 января он нас покинул, но сохранилась светлая па-
мять о нем. 

 
 

Удалось другу напугать, 
От нас на небо убежать,  
А нам работу передать: 
Быстро концепции писать, 
Судьбу шахтеров порешать, 
Восток и запад примерять, 
За Трудовой кодекс отвечать! 
Тебя нам будет не хватать,  
Дух работой поднимать 
И в правоте всех убеждать 
ИЭПу имидж создавать. 
Покой нам будет только сниться, 
Нельзя у Вас нам не учиться, 
Уменью истину искать, 
Потом научно описать, 
Затем практикам подать 
Чтоб договорчик схлопотать. 
 
Стариченко — капитал, 
Годами школу создавал,  
Академ слушанья поднял,  

 
 

 
 

Судьбу отрасли решал,  
Краснику имидж повышал 
Программу «Уголь» улучшал 
Себе покоя не давал —  
Книги достойные писал, 
Механизмы раскрывал. 
Как дотации считать, 
Как «тени» не допускать,  
И как пользу извлекать, 
Чтоб шахтерам процветать 
И ПБ не нарушать! 
Доклад Ольгу написать,  
Чтоб Попович смог понять, 
Как работу продолжать 
И инвестиции давать. 
Господь нам будет помогать,  
Дух донецкий укреплять, 
И друга в памяти держать 
И ее светлой называть! 
 
 
 

Ольга Новикова 
 

  
 
 
 


